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На основании прикrва МинпросвещениlI России от 17.03.2020 J\b 104 кОб
организации образовательной деятельности в организациях, реализующих

образовательные программы начаJIьного общего, основного общего и среднего общего
образования, образовательные програN,Iмы среднего профессионального образования,
соответств},ющего дополнительного профессионального образованиrI и дополнительные
общеобразовательные программы, в условиях распростраЕения новой коронавирусной
инфекции на территории Российской Федерации>>, методических рекомендаций
Министерства просвещения Российской Федерации от 19.0З.2020 ГД -39104 шо ре€rлизации
образовательных программ начi}льного общего, основного общего, среднего общего
образования, образовательньD( программ среднего профессионального образования и
дополнительЕьIх общеобразовательных програN,{м с применением электронного обуrения
и дистанционнiтх образовательньD( технологий, Постановления Губернатора Московской
области от 18.03.2020 J\Ъ 132-ПГ кО дополнительньD( мерах по снижению рисков
распространения COVID -2019 и внесеЕии изменения в постановление Губернатора
Московской области от 12.03.2020 J\b 108-ПГ <<О введении в Московской области режима
повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы
предупреждония
некоторьж мерах шо
ликвидации чрезвычайньrх ситуациях
предотвращению распространения новой короновирусной инфекции (2019-пСоV) на
территории Московской области, Постановления Губернатора Московской области от
19.03.2020 Ns133-ПГ <<О внесении изменений в некоторые постановления Губернатора
Московской области, регулир},ющие дополнительные меры по снижению рисков
территории Московской области>, прикчва
распространения COVID-2019
Министерства образования Московской области от 17.03.2020 Jt{b ПР-332 кО внесении
изменений в прика:} министра образования Московской области от 13.03.2020 JrlbПР-311
кО проведении дополнительньж санитарно-противоэrrидемиологических мероприятий по
профилактике в образовательньIх организациях в Московской области>), приказа
Министерства образоваЕия Московской области от 20.03.2020 Ns IIР-354 <<О внесении
изменений в приказ министерства образования Московской области от 13.0З.2020 }lЪ ПР31 1 <<О введении режима IIовышенной готовности в образовательньIх организациях
Московской области>>, Письма Миншросвещения России от 13.03.2020 N СК-150/03 "Об
усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательньD( организациях",
приказа директора техник}ма от 17.0З.2020 Jф 130 к<О введении режима повьтшенной
готовности в техникуме)

и

и

на

планами, в том числе с использованием технологий, позвоJUIющих обеспечить
взаимодействие обуrающихся и педагогических работников опосредованно с

применением электронного обуrения и дистанционньIх образовательньIх технологий.
2. Педагогическим работникам проводить улебные занятия в техник}ме онлайн в
строгом соответствии с расписанием, которое рtlзмещено на сайте техникума.
3. Педагогическим работникам дистанционно окtlзывать уrебно-методическ}.ю
помощь обучающимся, в том числе в форме иЕдивидуальньIх консультаций, с
использованием информационньD( и телокоммуникационньж технологий.
4. Педагогическим работникам осуществJuIть учет студентов, присутствовавших на
занятиях в дистЬнционном режиме, о отметкой в журнале уrебньж занятий.
5. В слуrаях реализации образовательньIх программ с исrrользованием технологий,
tIозвоJu{ющих обеспечить взаимодействие обучающихся и педагогических работников
присутствие студентов определrIется визуf}льно.
6.
слу{мх, когда система обеспечения образовательного процесса с
применением электронного обуrения и дистанционньD( образовательньD( технологий не
отслеживает гIерсонально вход на урок-страницу-вебинар необходимо испоJIьзовать
комментарии, чтобы студент отметился "материал полr{ип, урок посмотрел, задание
выполнил".
7. При затrолнении левой части ж}рнала теоретического обу"rения необходимо
вносить отметки о тех студентах, которые IIосетили занятия или оттIит€lлись о знакомстве
с материалом посредством выставления оценок тем студентаN4, которые были активны на
уроке, выполнили задание в tIолном объеме, и rrроставлением знака <*>> студентам
которые присутствовали на занятиях в дистанционном режиме или студентаNd которые
отметились'!'NIатериал получил, урок ltосмотрел, задание выполнил".
8. В слуrаях, когда студент посетил занятия и освоил (сдал) материал (задания) в
одной кJIеточке проставjulется присутствие, а через дробь оценка (Образец +/4).
9. В слулаях, когда занrIтия проводятся спарено (по два часа), то в клетке первого
часа занятия проставJu{ется знак к-|> студентам, которые присутствовали на занятиях в
дистанционном режиме или отметились "материал lrолучил, урок посмотрел, "а в клетке
второго часа занятия проставляется оценка за выполненное задание,
10.
случае отсутствия студента по уважительной причине (временная
нетрудоспособность по болезни) выставляется обозначение - бlква кб>.
11. Отсутствие студента на заЕятии (не вьтход в онлайн-режим) без уважительной
причиЕы
считается пропуском
занятий и явлJIется основанием применения к
обуrающемуся наказ аний' гIведусмотренных локальными актап{и техник}ма.
12. Контроль за исполнением настоящего прикiва оставляю за собой.
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